
COBRA TECHNOLOGY
эффективное инновационное решение 
для крупных индустрий, как основа 

комплексного роста дохода 
предприятий.
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Качество воды приводит к отложениям карбоната кальция 
и оксида железа и значительному росту расходов.

• Теплообменники являются важнейшим компонентом многих индустрий 
как в мире , так и в России, а их производительность и долговечность 
напрямую влияют не только на капитальные затраты, но и на 
эксплуатационные расходы.

• Неудовлетворительное  качество  воды  в  мире и в РФ  из-за  наличия  
кальция  и   железа.   Это приводит к образованию отложений из 
карбоната кальция и оксида железа в теплообменниках и влечет 
существенное увеличение потерь тепловой энергии , значительное 
сокращение сроков эксплуатации оборудования.

• В соответствии с независимыми оценками, отложения толщиной 1 мм 
приводят к росту затрат на 6-8%, а отложения толщиной 4-8мм - на 
35-50%.
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Актуальность проблемы охватывает все ключевые 
индустрий 

( Энергетика (ТЭЦ, АЭС), Нефтепереработка, Газовая промышленность, Пищевая , Металлургия, Химическая, Целлюлозно-
бумажная, Эксплуатация судов и подвижного состава).
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ЖКХ

• Системы отопление, ГВС, ХВС вентиляция, 
кондиционирование.
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Комплексные потери предприятий



Комплексные потери предприятий

1. Отложения приводят к росту потребления энергоносителей. В 
ЖКХ перерасход может составлять до 25 %.

2. Стоимость химической очистки дороже, чем COBRA 
TECHNOLOGY, так как на 1 кг отложений требуется 2,5кг 
химического реагента. Химические очистки приводят к 
расходам на замену прокладок, соединений и утилизацию 
химического раствора после очистки.

3. Отсутствие системных очисток приводит к ускоренным 
капитальным расходам на замену или ремонт оборудования.

4. Простой оборудования в крупных индустриях приводит к 
значительным потерям из-за отсутствия производства 
продукции в данный период. Длительный простой происходит 
из-за очистки оборудования вручную, так как этот способ 
наиболее приемлем для дорогостоящего оборудования. 
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COBRA TECHNOLOGY – уникальное 
решение и ключевые преимущества.



Основные принципы работы и выгоды
СOBRA TECHNOLOGY

• В основе нашего изобретения – физико-химический процесс на основе 
уникальной технологии. Активация раствора происходит  посредством 
гидродинамического воздействия с определённой степенью кавитации. 
Полученная буферная система сочетает в себе свойства донора и 
акцептора протонов,  обладая окислительно-восстановительным 
потенциалом для разрушение карбоната кальция или оксида железа.

• СOBRA TECHNOLOGY – это не реагент и не оборудование. Это 
технология на основе синергетического эффекта от взаимодействия 
буферного раствора минеральных солей и воздействия на него 
оборудованием.

• Применяемый раствор, состоящий из минеральных солей, полностью 
безопасный, экологически чистый, никакого вреда для окружающей 
среды - раствор после очистки утилизируется в обычной канализации.
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Основные принципы работы и выгоды
СOBRA TECHNOLOGY

• Технология проста , мобильна в имплементации и не требует 
демонтажа очищаемого оборудования. Установка для применения 
технологии негромоздкая, незатратная, адаптивная к существующим 
размерам промышленных теплообменников на предприятиях, 
котельных, разнообразных систем соединений и подключений для 
очистки. 

• Три установки

– 5 кВт , 80 куб. в час

– 11кВт , 150 куб в час

– 40 кВт, 250 куб в час.

10



Часто задаваемые вопросы

• Продолжительность работы установки?

– Минимальный цикл, чтобы технология начала работать 4 часа 
Бывает и 15 часов, так как этот фактор зависит от скорости потока, 
степени и состава отложений, температуры.

• Какие минеральные соли используются?

– Комбинация солей , в основе аскорбат калиция и аскорбат калия.

• Какое воздействие на материалы от вашей технологии?

– Технология безвредна для черных и цветных металлов, пластика, 
нержавейки. 

• Какая стоимость очистки ?

– Стоимость очистки зависит от трех параметров – состав отложений, 
общий вес отложений и объем оборудования.

• Какая выгода в цене по сравнению с очисткой кислотой?

– Если сравнить «яблоко с яблоком», например, за 1 кг отложений, то 
выгода до 20%. Научно-Технический Совет Департамента ЖКХ 
Правительства г. Москвы делал экспериментальный анализ.

– Традиционная очистка – это 2.5 кг реагента на 1 кг отложений11



Ключевые конкурентные преимущества

• Экономичность
• Снижение затрат на очистку до 20%. Технология позволяет подходить 

индивидуально к каждому в виду отложений, что приводит к 
оптимальному решению по их устранению.

• Эффективность 

• Способность очищать разный уровень отложений и делать это в 
кратчайшие сроки. Важно минимизировать период простоя 
оборудования, потери могут исчисляться миллионами рублей.

• Экологичность
• Технология полностью безопасна для окружающей среды так как 

применяются инновационные разработки. Самое главное, что 
технология абсолютно безвредна для любого вида оборудования.
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Успешный фактический результат и 
независимые экспертизы.
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Положительные отзывы и отчеты от 15 компаний из 
разных индустрий

• Задокументированные отчеты с описанием процесса  
очистки,  фотографиями результатов очисток, которые  
проводились на объектах в разных индустриях: предприятия 
РЖД, объекты МинОбороны, Норникель, Водоканал Сергиева 
Посада, объект МВД, фабрика Красный Октябрь, Микояновский 
мясоперерабатывающий завод, Красногорский Механически 
Завод, т.д.
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Положительные отзывы и отчеты от 15 компаний из 
разных индустрий



Работы по очистке системы ГВС (ЖКХ) 

Слив из системы ГВС кальциевых отложений 
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Показательные очистки во втором полугодии 2019

• Уровень отложений на объекте Минобороны был 65%. Предстояла 
замена оборудования и соответствующие капитальные вложения, так 
как кислотой очистить такой уровень отложений не представлялось 
возможным . Технология COBRA показала полную эффективность. И 
отложения были очищены полностью. Это привело к быстрому запуску 
ГВС части и значительной экономии капитальных вложений.

• На Микояновском мясо-перерабатывающем заводе была проведена 
очистка группы теплообменников. Были решены две задачи –
снижение расходов на очистку  на 15% и полная безопасность для 
производственного пищевого цикла, что играет существенную роль на 
такого рода производстве, где любое использование кислот сопряжено 
с опасностью для продуктов.  
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Объект Министерства Обороны ( очистка экономайзера с 
отложениями 65%, который был в нерабочем состоянии)
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Проект в ИЦ Сколково:

«Уникальная Технология очистки 
теплообменников как основа успешного 

глобального бизнеса в крупных индустриях и 
решений национальных задач по 

энергосбережению в ЖКХ»

Экспертный Совет Инновационного Центра Сколково
одобрил применение технологии и в феврале 2020 

компания « Кобра Глобал Технолоджи» стала 

резидентом ИЦ Сколково.
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Команда Проекта
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Менеджмент проектной команды COBRA TECHNOLOGY

• Виталий Балабанов – Руководитель Проекта- 20 летняя работа руководителем в
крупных российских и мультинациональных компаниях. Огромный опыт применения
стратегий для достижения успеха в конкурентной среде и выработки эффективных
решений. МBA Бизнес школы Кингстонcкого Университета (Великобритания), MBA
Академии Народного Хозяйства (РФ). Ген.дир Фонтерра, Ген.дир АРД, Председатель
Правления НовоКузбассХолдинга, Пер.замгендир Корпорация Развития Республики
Крым.

• Константин Лаврухин . 30 летний опыт работы как изобретателя , новатора и
имплементатора изобретений в практической деятельности. МГУПБ. Генеральный
директор группы Констант

• Ирина Гриднева. 20 летний опыт работы финансовым руководителем в крупных
международных компаниях и большой опыт финансового анализа подготовка бизнес-
плана для привлечения внешнего финансирования; МСФО/US GAAP; создание финансов
совместных предприятий; трансформация финансовой функции. МBA Кингстонского
Университета, Великобритания, ACCA Ассоциация присяжных сертифицированных
бухгалтеров Великобритания. Финансовый Директор Фонтерра СНГ, Финансовый
Директор Бунге СНГ, Финансовый Директор Луис Дрейфус, Региональный финансовый
директор Нокиа Солюшнз энд Нетворкс .

• Пол Адамс. CEO EverEdgе ( EE), многолетний международный опыт оценки  и 
коммерциализации  нематериальных активов. EE помогает организациям преобразовать 
интеллектуальную собственность и инновационные технологии в доходный бизнес со 
значительным ростом. Пол Адамс шесть раз был назван одним из ведущих мировых 
экспертов в области и интеллектуальной собственности. Награжден премией 
Глобальный Лидер по интеллектуальной собственности.
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Глобальное партнерство COBRA с EverEdge

• https://    https://www.everedgeglobal.com/about-us/our-partnerships/

• EverEdge – глобальный эксперт в области НМА. 10 лет на 
рынке, более 750 экспертных анализов, клиенты из списка 100 
Fortune.

• EverEdge партнер по глобальному использованию технологии в 
крупных международных компаниях.                    
Переговоры с крупнейшими компаниями на 
американском, европейском и азиатском рынках.
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Постоянное обслуживание по очистке даёт 
комплексный рост дохода до 10% в крупных 

индустриях.
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ВМЕСТЕ К УСПЕШНЫМ РЕШЕНИЯМ!



Управляющий Директор

Балабанов Виталий +8 985 969 73 55

v.balabanov@cobra.best

mailto:v.balabanov@cobra.best

